
Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29444), Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО», графиком образовательной деятельности Института развития образования 

Представительство ГАОУ ДПО СО «ИРО» в городе Красноуфимск  формирует заявки на программы дополнительного профессионального 

образования  для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Западного управленческого округа 

Свердловской области.  

 

План-график  образовательной деятельности Представительства ГАОУ ДПО СО «ИРО» в г. Красноуфимск 

 на 4 квартал 2014 года 

 

№ Название дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ  с указанием объема часов  

 Сроки  ФИО 

научного 

куратора ОП 

Анонс   программы 

 

Место 

проведения 

 

Категория 

слушателей 

                           Бюджетная основа обучения 

1. «Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС  

ДОО» (40 час.) 

октябрь Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

ГО 

Красноуфимск  

Руководящие и 

педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

2. «Развитие государственно-общественного 

управления в дошкольных 

образовательных организациях» 

Октябрь, 

ноябрь 

Новгородова 

В.В., зав. 

региональным 

центром по 

введению ФГОС 

Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

 ГО 

Красноуфимск 

Ачитский ГО 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

3. «Методология и практика государственно- октябрь Кафедра  ГО Руководители 



общественного управления в 

образовательном учреждении »(72 часа) 

философии и 

управления 

образованием 

Красноуфимск 

МО 

Красноуфимск

ий ГО 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

ИМЦ 

4. «Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении образовательной 

организации» (108 часов) 

по мере 

комплек

тования 

группы, 

Кафедра 

информационны

х технологий 

 ГО 

Красноуфимск 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

ИМЦ 

 Программа профессиональной  переподготовки для педагогических работников ОО 

1. «Педагогика и методика дошкольного 

образования» адресована педагогам, 

имеющим высшее образование иного 

профиля и специальное профессиональное 

образование, для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования (250 часов) 

Стоимость - 17000  рублей. 

по мере 

комплек

тования 

группы, 

октябрь 

Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

В программе подробно 

раскрыты теоретические и 

методологические основы 

дошкольной педагогики, 

современные педагогические 

теории и концепции 

воспитания и развития 

ребенка-дошкольника, 

психолого-педагогические 

особенности и вариативные 

программы обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста, 

проблемы построения 

предметной развивающей 

образовательной среды в 

ДОО, организации обучения 

детей дошкольного возраста, 

преемственности в работе 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 



ДОО и школы, организации 

взаимодействия ДОО с 

семьей. 

                              Внебюджетная основа обучения 

1 "Особенности создания мультимедийных 

презентаций для использования в 

дошкольной образовательной 

организации" (16 часов).  

Стоимость семинара –  

-1700 руб/человека при наполняемости 

25 человек;  

- 2135 руб/человека при наполняемости 

20 человек; 

- 2840 руб/человека при наполняемости 

15 человек. 

Семинар проводится с выдачей 

сертификата. 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Шпарута Н.В., доцент кафедры 

информационных технологий 

 Содержание: 

- создание 

презентаций для 

проведения 

мероприятий в 

ДОО (обработка 

иллюстраций, 

добавление 

эффектам к 

объектам на 

слайдах, вставка 

звука и видео в 

презентацию); 

- создание 

интерактивных 

презентаций 

(триггеры) для 

проведения 

занятий с детьми 

дошкольного 

возраста; 

- создание 

презентации для 

выступления 

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО»,  

ГО 

Красноуф

имск 

Ачитский 

ГО 

 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

2 «Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (40 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Толстикова О.В., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии 

 ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО»,  

ГО 

Красноуф

педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 



час.) 

Стоимость-3500 руб. 

имск 

 

3 

«Технология создания и управления 

сайтом образовательного 

учреждения»(24 часа) 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Шпарута Н.В., доцент кафедры 

информационных технологий 

 ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО»,  

ГО 

Красноуф

имск 

 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций  

4 
«Актуальные вопросы финансирования 

учреждения дошкольного образования» 

(24 часа) 

Стоимость- 4000 рублей. 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Новгородова В.В., зав. 

региональным центром по 

введению ФГОС 

  Руководящие 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

5 

КАИС ИРО: этапы и особенности модуля 

«Аттестация» (4 часа) 

Стоимость – 425 рублей 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Семышева М.В., зав. отделом 

сопровождения аттестационных 

процессов 

 ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО»,  

ГО 

Красноуф

имск 

Ачитский 

ГО 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

 

6 Методические вопросы в подготовке 

выпускников средней школы к 

написанию итогового сочинения по 

литературе           (16 часов) 

сентябрь Долинина Т.А., зав. кафедрой  ГО 

Красноуф

имск 

МО 

Красноуф

имский 

ГО 

 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

7 «Содержание и технология реализации 

ФГОС  НОО» (72 час.) 

Стоимость – 5500 рублей. 

по мере 

комплект

ования 

группы 

 

Захарова С. В., зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

 Учителя 

начальной 

школы 

8 Проектирование деятельности педагога 

предмета естественнонаучного цикла в 

соответствии с федеральным 

Овсянникова Н. П. 
 

доцент, зав. кафедрой, кандидат 

 Учителя 

предметов 

естественно 



государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования (24 час.) 

педагогических наук научного цикла 

и математики 

9 Формирование универсальных учебных 

действий учащихся на основе 

организации исследовательской и 

проектной деятельности на уроках 

естественнонаучного цикла (24 час.) 

 Учителя 

предметов 

естественно 

научного цикла 

и математики 

10 

Рабочая программа педагога как 

инструмент достижения планируемых 

результатов обучения (16 час.) 

 Учителя 

предметов 

естественно 

научного цикла 

и математики 

11 
Современные технологии обучения в 

условиях введения ФГОС общего 

образования (перечень технологий по 

заявке слушателей)(24-40 час.) 

 Учителя 

предметов 

естественно 

научного цикла 

и математики 

12 Методические вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по математике (24 час.) 

 Учителя 

математики 

13 Методические вопросы подготовки 

учащихся к ОГЭ по математике(24 час.) 

 Учителя 

математики 

14 Проектирование деятельности учителя 

математики в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования(24 час.) 

 Учителя 

математики 

15 Работа с лабораторным оборудованием 

для экспериментов на уроках физики(8-

16 час.) 

  Учителя физики 

16 

 

Методические вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по физике(24 час.) 

 Учителя физики 

17 Методические вопросы подготовки  Учителя физики 



учащихся к ОГЭ по физике (24 час.) 

18 Методические вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по химии (биологии)(24 

час.) 

 Учителя химии 

(биологии) 

19 Методические вопросы подготовки 

учащихся к ОГЭ по химии (биологии) (24 

час.) 

 Учителя химии 

(биологии) 

20 «Нормативно - правовые основания и 

организационно - содержательные 

условия аттестации педагогических 

работников» (16 час.) 

Семышева М.В., зав. отделом 

сопровождения аттестационных 

процессов 

 ГО 

Красноуф

имск 

Ачитский 

ГО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

 

21 Проектирование и реализация урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС основного и среднего (полного) 

общего образования в предметной 

области «Общественно-научных 

дисциплин» (24 час.) 

Сегеда Т.А., заведующий 

кафедрой общественно-

научных дисциплин, к.п.н. 

  Учителя 

общественно-

научных 

дисциплин 

22 Проектирование и реализация 

самостоятельной работы учащихся на 

уроках общественно-научных 

дисциплин» (24 час.) 

Сегеда Т.А., заведующий 

кафедрой общественно-

научных дисциплин, к.п.н. 

  Учителя 

общественно-

научных 

дисциплин 

23 

«Разработка контрольно – оценочных 

средств в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального 

образования» (24 часа)  

Стоимость участия –  2 800 руб. 

 

по мере 

комплект

ования 

группы 
Герасимова М.А., зав. кафедрой 

профессионального 

образования 

Цель программы:  

освоение 

слушателями 

методических 

подходов и 

технологии 

разработки 

контрольно – 

оценочных средств 

в соответствии с 

   заместители 

руководителя, 

методисты, 

преподаватели 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 



ФГОС СПО. 

 Планируемый 

результат – 

освоение 

компетенции: 

 - разрабатывать 

контрольно – 

оценочные 

средства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС среднего 

профессиональног

о образования. 

24 «Освоение педагогами 

профессиональных образовательных 

организаций инновационных 

производственных технологий. 

Стажировка» (72 час.) 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Герасимова М.А., зав. кафедрой 

профессионального 

образования 

Актуальность 

представленной 

программы   

заключается в 

необходимости 

освоения 

педагогами 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

инновационных 

производственны

х технологий на 

новейшем 

оборудовании, 

освоения 

передового 

педагогического 

ГО 

Красноуф

имск 

преподаватели и 

мастера 

производственно

го обучения 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций. 

 



опыта по 

применению этих 

технологий для 

формирования у 

обучающихся 

общих и 

профессиональны

х компетенций в 

рамках 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

среднего 

профессиональног

о образования. 

В рамках 

программы 

педагоги 

познакомятся со 

структурными 

элементами 

учебного 

процесса, 

современными 

педагогическими 

технологиями в 

обучении и 

воспитании 

учащихся, 

научатся 

создавать УМК, 



разрабатывать 

конструкты, 

конспекты и 

технологические 

карты занятий. 

25  «Технологии и учебно-методическое 

обеспечение организации 

образовательной деятельности на 

учебном занятии» (24 ч) 

 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Герасимова М.А., зав. кафедрой 

профессионального 

образования 

Планируемый 

результат 

освоения 

программы: 

– готовность 

педагогов к 

использованию 

педагогических 

технологий 

модульно-

компетентностног

о обучения в 

организации 

учебных занятий, 

при реализации 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НПО и 

СПО; 

– готовность 

педагогов к 

разработке 

учебно-

методического 

обеспечения 

 преподаватели и 

мастера 

производственно

го обучения 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций. 



учебных занятий с 

использованием 

педагогических 

технологий 

модульно-

компетентностног

о обучения. 

Слушателям 

будет предложена 

Рабочая тетрадь, 

содержащая 

базовый учебный 

материал, 

комплекс  

практических 

заданий, которые 

будут служить 

основой 

планирования и 

организации 

образовательного 

процесса в 

профессиональны

х 

образовательных  

организациях с 

использованием 

современных 

технологий 

обучения. 

26  «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

по мере 

комплект

ования 

Герасимова М.А., зав. кафедрой 

профессионального 

образования 

Цель программы: 

формирование у 

слушателей 

 преподаватели и 

мастера 

производственно



профессиональной образовательной 

организации» (108 час.) с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма реализации программы: очная с 

использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Количество обучающихся: не 

менее 25 человек,  стоимость участия –  3 

500 руб. 

 

группы Шпарута Н.В., доцент кафедры 

информационных технологий 

компетенций, 

позволяющих 

осуществлять 

образовательный 

процесс в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях на 

основе 

применения 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий. 

Задачи:  

–

 обеспеч

ить освоение 

слушателями 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

методов, приемов, 

способствующих  

реализации 

требований 

практико-

ориентированного 

и 

междисциплинарн

ого подходов к 

образовательному 

го обучения 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций. 

 



процессу, 

повышению роли 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

интерактивному, 

деятельностному 

характеру 

образовательному 

процесса в части: 

1) освоенных 

знаний об 

основных 

подходах, 

методических 

основах 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС НПО и 

СПО, разработки 

программно-

методического 

обеспечения 

учебных 

дисциплин, МДК, 

модулей с 

использованием 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий;  



о требованиях к 

современным 

учебникам, 

учебным и 

учебно-

методическим 

пособиям, 

электронным 

образовательным 

ресурсам; 

о педагогических 

возможностях 

использования 

сервисов Веб 2.0: 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

основе сетевых 

документов для 

совместного 

доступа, 

сопровождение 

блогов и сайтов 

как сетевых 

площадках 

учебной 

деятельности, 

создание 

образовательных 

продуктов в 

современных 

форматах сетевых 

ресурсов, таких 



как карты знаний, 

ленты времени и 

пр. 

2) овладении 

умениями: 

анализировать и 

оценивать 

эффективность и 

целесообразность 

приемов и 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

применения 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) и 

современных 

сервисов 

Интернет (Веб 

2.0) для 

реализации 

модульно-

компетентностног

о подхода в 

обучении; 

проектировать 

учебные занятия, 

самостоятельную 

работу, 



проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся по 

освоению 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий; 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

основных 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий; 

способствовать 

профессионально

й мотивации 

педагогов на 

внедрение 

информационно-

коммуникационн



ых технологий 

как технологий 

модульно-

компетентностног

о подхода 

применительно к 

преподаваемым 

учебным 

дисциплинам, 

междисциплинарн

ым курсам, 

реализуемым 

профессиональны

м модулям.   

27. Образовательный семинар «Разработка 

проекта инновационной деятельности 

образовательной организации»  

Стоимость обучения:  

1 день (8 часов) –-850 рублей;  

2 дня (16 час. - 1700 руб.)  

 

по мере 

комплект

ования 

группы, 

май 

Бутина С.Л.,  кандидат 

философских наук 

 

Цель: обеспечить 

информационно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

разработки 

инновационных 

проектов (в 

соответствии с 

приоритетами 

государственной 

политики в сфере 

образования и 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами) и 

участия педагогов 

ГО 

Красноуф

имск 

руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

ИМЦ 



в конкурсном 

движении 

педагогического 

мастерства (в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

критериями) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приказом  № 38 от 03.03.2014 «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг» ГАОУ ДПО СО «ИРО» утверждена 

калькуляция по платным образовательным услугам. 

Согласно Приложению 8 указанного Приказа  стоимость обучения зависит от наполняемости группы слушателей и объема 

дополнительной профессиональной программы (ДПП) в учебных часах (см. таблицу). 

 

Наполняемость 

группы  

Стоимость обучения на 1 слушателя   

Семинар в 

объеме 8 ч 

ДПП в 

объеме 24 ч 

ДПП в 

объеме 72 ч 

ДПП от 72 

до 100 ч 

ДПП от 100 

до 120 ч 

15 чел. 1420 3500 6875 7500 9375 

25 чел. 850 2800 5500 6000 7500 

20 чел. 1065 3080 6050 6600 8250 

30-49 чел. 850 2240 4400 4800 6000 

Свыше 50 чел. 850 1680 3500 3600 4500 

 

Ждем Ваши вопросы и заявки по адресу:  
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 51 

Электронная почта: krasnoufimsk_ege@mail.ru  

Телефон, факс:  (34394) 5—02—90 

                                                   

 

 

 

 

mailto:krasnoufimsk_ege@mail.ru

